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.Щата 03.05.2017.ода 2

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Кому ООО << Стройинвест>
(наименование застройщика

ДО ОАО <Стронег>
(фамилия, имя, отчество - для грФкдан,

452000, РБ, Белебеевский район,
полно0 наименование организации - для
г. Белебей, ул. Красная, д.1 14.
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)I

02-03509101_46-
}ф 201'7

. Администрация Y_]/ниципальногО района БелебеевсКий райоН РеспJблиКи БашкорТостаН
(наименование уполномоченного федер:цьного органа псполнительной власти или органа исполнительной шасти субъекга Российской Федерачии, или органа

местноrо самоуправJIепия, осуществляюlцих выдачу разрешенliя па строитФIьство. Государственная корпорация по атомной энергии..Росатом'')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

ч.-

1 Строительство "объекта капитального строительства 4

Реконструкцию объекта капитального строительства 4

работы по сохранеЕию объекта культурного наследия, затрагивающие
конструкТивные И Другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта 4 -

Строительство линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)а

капитального строительства,

Реконструкцию лиЕейного объекта'(объектi
входящего в cogTaB линейного объекта)а

капитального строительства,

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией 5
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Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокуI!{ентации,ивслучмх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного зЕключения
государственной экологической экспертизы

ООО кНИИ кПромЭксперт), г. Уфа,
ул.Рабкоров, д. 8, корп.l, офис |7
(свидетельство об аккредитации Jф
RA.RU.611014 от 16.11.20lбг. по
16.1 1.2021г.)

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокр{ентацииивслr{аJIх,
предусмотренньIх закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспеDтизы 6

}ф02-2-1 -2-0006-1 7 от 04.04.20 l 7 года

J Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитtlльного
строительсrва 7

02:6З:012206:520

номер кадастрового квартаJIа (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьпr)
расположен или IIланируется расположение
объекта капитаJIьЕого строительства 7

02:6З:0|2206

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства 8

3.1 Сведения о тадостроительном плане
земельного участка 

-
2|.l|.20Iб года Ns RU 03509l01-192Г,
Администрация мунициrrального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории l0

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитr}льного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта l1

ООО <Геометрия Пространства
+)) (свидетельство СРО НП
<Башкирское общество архитекторов
и проектировщиков> от 07.06.2013г.
J\ЪСРо-ПРБ-107l), адрес: 45000, РБ,
г.Уфа, ул.Рихарла Зорге, д.9, корпус
4. ПроектнаrI докуI!{ентация: <Группа
домов по ул,Революционеров в
г.Белебей>, ЛЬ 8З-п/2016 -оПЗ, ПЗУ,
АР, ПОС,201б год

4 краткие проектные характеристики для строительства, реконструпции ооrекrа
капитальНого gтроиТельства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагивают9д конструктивные и другие
характеристики Еадежности и безопасности такого объекта:''
наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в соста"
имущественногО комплекса, в соответствии с проектной документацией: IЗ



общая площадь
(кв. м):

з9l41,46 Площадь
}цастка (кв. м):

э2 956,0

v

g

объем
(куб. м):

l73330,2l7 в том числе
подземной части (кчб. м'):

29395,1 83

количество
этажей (шт.):

6 Высота (м): 18,9

количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв, м):

10466,2l0

Иные
покtватели l4

Мноzокварmuрньtй эtсuлой doM по ул.Революцuонеров, l (секцuu
Д,Б,В,Г,,Щ,Е,Ж):
площадь здания - 17747,06 кв.м.,
общая площадь квартир - 15568,84 кв.м.,
жилtul площадь квартир -7498,02 кв.м.,
площадь квартир - 14892,56 кв.м.,
количество квартир: 307, в т.ч. однокомнатньD( - 144 шт.,
двухкомнатных - t42шт., TpexKoMHaTHbIx - 21 шт.
Мноzокварmuрньtй uсuлой dом по ул, Революцuонеров, I/l:
площадь здания -2721,67 кв.м.,
общая площадь квартир -2З94,25 кв.м.,
жилая площадь квартир - 1162,55 кв.м.,
площадь квартир -2275,|5 кв.м.,
количество квартир: 45, в т.ч. однокомнатных - 15 шт,
дв}хкомнатньIх - 30 шт.
Мноеокварmuрньlй эtсuлой doM по ул.Революцuонеров, 2 (секцuч
А,Б,В,Г,,Щ,Е,Ж):
площадь здаЕия - 15975,50 кв.м.,
общая площадь квартир - 14018,60 кв.м.,
жилм площадь квартир - 6948,Зб кв.м.,
площадь квартир - 13404,82 кв.м.,
количество квартир: 28З,в т.ч. однокомнатньIх * 135 шт,,
двухкомнатньrх - 138 шт., трехкомнатньIх, l0 шт.
Мноzокварmuрньtй эtсuлой 0ом по ул. Революцuонеров, 2/1:
площадь здания -269'l,23 кв.м.,
общая площадь квартир -2344,94 кв.м.,
жилЕuI площадь квартир - |IЗ7,2l кв.м.,
площадь квартир -22З5,68 кв.м.,
количество квартир: 45, в т.ч. однокомнатньIх - l5 шт,
двухкомнатньIх - 30 шт.

5

Алрес (местоположение) объекта'': Республик4 ýаrrт16ртостан, Белебеевский
район, г. Белебей, мкр. 29, ул.Революционеров.

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 'о:

Категория:
(класс)

Протяженность:

г
I



7 Мощность (пропускпая споiйнйБl
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лиций
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов
окil}ывающих влияние на безопч."оai",

Иные показатели ":

Срок действия настоящего р:врешения - до 
.о 03 " июнrI 2022 г. в соответствиис ч.19 ст. 5lг

Начальник отдела
архитектурь/главный

цродIено до "

(должность уполномоченного
лица органа осуществJцющего

вьцачу рtцрецения на строительство)

"-" 20- г,

м.п.

кодекса Российской

(подпись)

(расшифровка полписи)

А.М. Иванова

fz

(расшифровка подписи)
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